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Выбор размера расчетной сетки в области 

метеопрогнозирования 

Созданы три пространственных конфигурации численной мезомасштабной 

атмосферной модели WRF ARW 3.6.1: 

30х10х3 км, 20х4 км и 15х3 км.  

 

 

 

В дальнейшем обозначения “3d-basic” и “3d-fast” соответствуют базовой 

(basic) и с упрощенным описанием радиационных потоков (fast) 

конфигурациям расчетной области модели с тремя доменами с шагом 30, 10 

и 3 км; 

 

“2d-4km” и “2d-4km-fast” – аналогично для конфигураций с расчетной 

областью модели с двумя доменами с шагом 20 и 4 км; “2d-3km” “2d-3km-

fast” – аналогично для конфигураций с расчетной областью модели с двумя 

доменами с шагом 15 и 3 км. 
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Средняя длительность расчета прогноза погоды для региона р. Днестр для 

разных конфигураций модели WRF ARW v.3.6.1 

Конфигурация 2d-3km 2d-4km 3d-basic 2d-3km-fast 2d-4km-fast 3d-fast 

Время 2 часа 

24 мин. 

1 час 

45 мин. 

2 часа 22-

25 мин. 

1 час 

43 мин. 

1 час 

29 мин. 

1 час 53 

мин. 



3 

Анализ влияния шага сетки в горных районах на точность 

прогноза осадков по данным метеонаблюдений 

Успешность гидрологических 

прогнозов зависит не только от 

качества собственно 

гидрологической модели, но и от 

точности прогноза осадков. С 

целью проведения анализа влияния 

шага сетки на точность прогноза 

осадков были использованы данные 

наблюдений приземных 

метеостанций, расположенных в 

пределах бассейна р. Днестр 

Сеть метеорологических станций в пределах бассейна и 

(суббасейнов) р. Днестр 
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Характеристики, использованные для оценки оправдываемости 

прогноза осадков 
 

 accuracy – точность (доля точных или общая оправдываемость прогнозов); 

 biasscore – оценка смещения (частотное смещение); 

 hitrate – вероятность обнаружения (доля попаданий); 

 FAR – отношение ложных тревог; 

 POFD – вероятность ложного обнаружения (доля ложных тревог); 

 TS – оценка угрозы (критический показатель успешности); 

 AabsP = (corneg/forno) – оправдываемость прогноза факта отсутствия осадков, где 

corneg – число прогнозов отсутствии осадков, которые оправдались, forno – число 

прогнозов отсутствии осадков; 

 AprP = (hits/foryes) – оправдываемость прогноза наличия осадков, где hits – число 

прогнозов факта наличия осадков, которые оправдались, foryes – число прогнозов наличия 

осадков; 

 PfabsP = (cornegr/obsno) – предупреждаемость факта отсутствия осадков, где corneg – 

число прогнозов отсутствия осадков, которые оправдались, obsno – число случаев без 

осадков, которые наблюдались на сети; 

 PfprP = (hits/obsyes) – предупреждаемость факта наличия осадков, где hits – число 

прогнозов факта наличия осадков, которые оправдались, obsyes – число случаев с 

осадками, которые наблюдались на сети. 
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Точность прогноза осадков разных конфигураций 

модели WRF ARW v.3.6.1 (1) 

Оптимальность с точки зрения точности 
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Оптимальность с точки зрения точности 

Для всей территории в целом наиболее 

успешными были прогнозы осадков с 

конфигурацией 30х10х3 км (3d-basic) без 

упрощения радиационного блока. Для этой 

конфигурации модели наилучшими были 

шесть характеристик точности прогноза 

(accuracy, biasscore, hitrate, FAR, TS, AprP), 

из десяти рассматриваемых. В таком 

исполнении модель незначительно уступает 

по значениям hitrate и PfprP обеим 

конфигурациям 20х4 км (2d-4km), при этом 

следует иметь в виду, что 3d-basic 

выигрывает по отношение ложных тревог 

(оно ниже) и оправдываемости прогноза 

наличия осадков (она выше). 

Точность прогноза осадков разных конфигураций 

модели WRF ARW v.3.6.1 (2) 
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2d: 20/4 км 
Данные E-OBS (http://www.ecad.eu/) 

2d-fast: 20/4 км 
3d: 30/10/3.3 км 

Тестирование полей осадков, рассчитываемых моделью 

прогноза погоды (1) 

http://www.ecad.eu/
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2d: 20/4 км 
Данные E-OBS (http://www.ecad.eu/) 

2d-fast: 20/4 км 
3d: 30/10/3.3 км 

Тестирование полей осадков, рассчитываемых моделью 

прогноза погоды (2) 

http://www.ecad.eu/
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2d: 20/4 км 
Данные E-OBS (http://www.ecad.eu/) 

2d-fast: 20/4 км 
3d: 30/10/3.3 км 

Тестирование полей осадков, рассчитываемых моделью 

прогноза погоды (3) 

http://www.ecad.eu/
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2d: 20/4 км 
Данные E-OBS (http://www.ecad.eu/) 

2d-fast: 20/4 км 
3d: 30/10/3.3 км 

Тестирование полей осадков, рассчитываемых моделью 

прогноза погоды (4) 

http://www.ecad.eu/
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2d: 20/4 км 
Данные E-OBS (http://www.ecad.eu/) 

2d-fast: 20/4 км 
3d: 30/10/3.3 км 

В результате проведенного анализа был подтверждён 

факт завышения моделью числа случаев осадков. Было 

установлено, что модель тяготеет к продуцированию 

ложных осадков, когда влажный воздух натекает на 

горные массивы, особенно когда в действительности 

эти осадки наблюдаются на севере и юге от вложенной 

сетки. В тех случаях, когда осадков не было, либо они 

наблюдались севернее области моделирования, 

большинство из тестируемых конфигураций модели 

отображали поле корректно. В случаях прохождения 

сильных фронтальных осадков модель верно 

прогнозировала не только общую конфигурацию поля, 

но и выявляла очаги сильных осадков. 

В целом конфигурация 3d-basic давала более 

реалистичные (соответствующие данным E-Obs) поля. 

Корректно оценить преимущества вложенной сетки 3 

км в сравнении с сеткой в 10 км не представляется 

возможным. 

http://www.ecad.eu/
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Выбор размера расчетной сетки в области 

метеопрогнозирования 

Суточные суммы осадков (мм/сутки) условно были разбиты на восемь 

градаций: 

0 – без осадков; 

0,1-5,0 – слабые осадки; 

5,1-20,0 – умеренные осадки; 

20,1-30,0 – сильные осадки; 

30,1-50,0 – ливневые осадки; 

50,1-70,0 – очень сильные осадки; 

70,1-100,0 – очень сильные осадки, приводящие к паводкам; 

>100 – катастрофически сильные осадки. 

 

Точность отсчета между градациями диктуется точностью (0,1 мм) 

определения интенсивности и сумм осадков на наблюдательной сети. 



13 

http://accuweather.org.ua/dnister/ru/index.php 

Реализация метеорологического блока системы 

 Веб-ресурс и прогностические продукты 

Двуязычная платформа 

Двухуровневый доступ к данным: 

гидрологический блок системы (ftp); 

общего использования (http) 

http://accuweather.org.ua/dnister/ru/index.php
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Прогноз рассчитывается 2 раза в сутки с инициализацией модели в 00 и 12 UTC. FTP 

содержит текущий прогноз и историю прогностической информация за предыдущие 

10 суток для всех трёх доменов метеорологической модели. 
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Веб-ресурс предназначен для визуализации и публикации данных прогнозирования 

метеорологической модели (http://accuweather.org.ua/dnister/) для широкого круга 

пользователей. Он содержит краткую информацию о модели, графики 

прогнозируемых в узлах нерегулярной сетки (каковыми являются метеостанции и 

гидрологические посты) метеорологических параметров, карты наиболее 

употребляемых полей метеорологических величин. Результаты прогнозирования 

обновляются два раза в сутки – для прогнозов по исходным данным глобальной 

модели за сроки 00 и 12 UTC. 
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17 



18 

Тестирование веб-ресурса 

совместно с 

 Украинским гидрометцентром 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 


